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Понятие такого субъекта уголовного процесса как следователь 

содержится в ст. 38 УПК РФ, им является должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные 

полномочия, предусмотренные УПК РФ. Определяя функции следователя в 

уголовном процессе, следует обратить внимание на следующие важные 

моменты.  

Во-первых, п.п. 47, 55 ст. 5 УПК РФ относят следователя к стороне 

обвинения, осуществляющей функцию уголовного преследования. Однако 

закон возлагает на следователя ряд полномочий, которые сложно назвать 

обвинительными. В частности, следователь обязан разъяснять 

подозреваемому и обвиняемому их права и обеспечивать возможность 

осуществления этих прав всеми способами, не запрещенными УПК РФ (ч. 1 

ст. 11, ч. ч. 1, 2 ст. 16). Следователь обязан удовлетворять ходатайства 

обвиняемого (подозреваемого), защитника о производстве следственных 

действий, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, 

имеют значение для уголовного дела (ч. 2 ст. 159 УПК РФ). Более того, он 

обязан собирать не только обвинительные доказательства, но и доказательства 

об обстоятельствах, исключающих преступность и наказуемость деяния 

(оправдательные доказательства), что вытекает из ст. ст. 73, 85 и 86 УПК РФ. 

Выполняя названные обязанности, следователь неизбежно совершает 

действия, которые по своей сути представляют собой защиту прав и интересов 

обвиняемых и подозреваемых, оказание им юридической помощи, т.е. то, для 

чего в уголовном судопроизводстве участвует защитник, выполняющий 

функцию защиты (п. 46 ст. 5, ч. 1 ст. 49 УПК РФ). Следовательно, 

осуществление указанных обязанностей не соответствует запрету возложения 

различных уголовно-процессуальных функций на одно и то же должностное 

лицо (ч. 2 ст. 15 УПК РФ).  

Однако Конституционный Суд России, проверяя соответствие 

Конституции содержания ч. 2 ст. 15 УПК РФ, сделал обязательный для 
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правоприменителя вывод, что «по своему конституционно-правовому смыслу 

в системе норм положения ч. 2 ст. 15 УПК РФ не исключают необходимость 

использования прокурором, следователем, дознавателем в процессе 

уголовного преследования всего комплекса предусмотренных уголовно-

процессуальным законом мер по охране прав и свобод человека и гражданина 

в уголовном судопроизводстве. Осуществление указанными лицами своей 

процессуальной функции именно в таком объеме, гарантируемое особым 

процессуальным статусом и полномочиями прокурора, следователя, 

дознавателя... обеспечивает в рамках уголовного судопроизводства 

выполнение государством своей обязанности по признанию, соблюдению и 

защите прав и свобод человека и гражданина, их обеспечению правосудием»1. 

Конституционный Суд обращает внимание на особый процессуальный статус 

следователя (а также дознавателя и прокурора). Особенность этого статуса в 

том, что он позволяет перечисленным участникам осуществлять действия по 

защите прав обвиняемого и подозреваемого, выходящие за рамки 

возложенной на них функции уголовного преследования. Если обратиться к 

положениям ч. 2 ст. 38 УПК РФ, касающейся полномочий следователя, то 

оказывается, что эти полномочия не ориентированы только на деятельность по 

изобличению обвиняемого и подозреваемого в совершении преступления, т.е. 

уголовное преследование. Об изобличении в указанных нормах вообще не 

говорится. 

Во-вторых, все органы предварительного следствия (органы 

Следственного комитета РФ, а также следственные подразделения МВД, ФСБ 

и ФСКН) имеют иерархическое построение, сходное с устройством 

полицейских органов. Данная особенность подчеркивается наличием особой 

фигуры руководителя следственного органа (ст. 39 УПК РФ), призванного 

осуществлять процессуальный контроль над деятельностью подчиненных ему 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 № 13-П «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с запросом 

группы депутатов Государственной Думы» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 27. Ст. 2804. 
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следователей или, иначе говоря, ведомственный контроль. Закон 

провозглашает процессуальную самостоятельность следователя, 

выражающуюся в праве самостоятельно направлять ход расследования, 

принимать решения о производстве следственных и иных процессуальных 

действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется 

получение судебного решения или согласия руководителя следственного 

органа (п. 3 ч. 2 ст. 38). Однако это полномочие блокировано полномочием 

руководителя следственного органа давать следователю обязательные 

указания о направлении расследования, производстве отдельных 

следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об 

избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о 

квалификации преступления и об объеме обвинения (п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ). 

Несогласие следователя с данными ему указаниями не влечет обязательной 

передачи дела другому следователю (ч. 3 ст. 39 УПК РФ). 

В-третьих, следователь наделен такими полномочиями, как избрание и 

применение отдельных мер принуждения (ч. 1 ст. 97, ст. 111 УПК РФ), 

привлечение в качестве обвиняемого (ч. 1 ст. 171 УПК РФ), приостановление 

(ч. 2 ст. 208 УПК РФ) и прекращение производства по делу (ч. 1 ст. 213 УПК 

РФ). 

В-четвертых, следователь выступает как поднадзорный субъект во 

взаимоотношениях с прокурором. Однако в УПК РФ предусмотрен сложный 

административный механизм обжалования требований прокурора об 

устранении нарушений федерального закона (ч. 3 ст. 38 и ч. 4 ст. 39 УПК РФ) 

и о направлении уголовного дела для производства дополнительного 

следствия (ч. ч. 4, 5 ст. 221 УПК РФ). 

Изложенное позволяет представить точку зрения законодателя на 

следователя как на элемент одной из нескольких централизованных 

административных структур, призванный изобличать подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступления и принимать все основные решения 
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по уголовному делу, при этом находящийся под сильным ведомственным 

контролем и ослабленным прокурорским надзором. Доктринальный аспект (в 

теории уголовного процесса) функции следователя совершенно иной. 

Классической является точка зрения на следователя как на специального 

судью, целью которого является полное, всестороннее и объективное 

исследование обстоятельств дела. 

Таким образом, функция следователя в России оказалась существенно 

деформированной. Причина этого уже обсуждалась выше. Деформация зашла 

настолько далеко, что нынешний следователь является по своей сущности 

вовсе не классическим «судебным следователем», а фактически 

«квалифицированным дознавателем». Справедливости ради нельзя не 

отметить, что данная проблема ныне обсуждается не только в уголовно-

процессуальной науке, но и в коридорах власти, где все более и более зреет 

идея необходимости восстановления в России классического 

предварительного следствия, производимого судебным следователем 

(следственным судьей). Следственным комитетом при МВД России постоянно 

проводится мониторинг применения положений УПК РФ, анализируется 

практика применения отдельных его положений. В рамках этой деятельности 

подготавливаются предложения по совершенствованию уголовно-

процессуального законодательства, которые нередко реализуются в проектах 

федеральных законов, вносимых в Федеральное Собрание субъектами 

законотворческого процесса. За последние годы успешно решен ряд проблем 

правового характера, как, например, введение процессуальной фигуры 

начальника подразделения дознания с предоставлением ему процессуальных 

полномочий, приравненных к полномочиям «начальника следственного 

отдела» (до вступления в действие ФЗ № 87-ФЗ), возможность проведения 

дознания по делам о неочевидных преступлениях, расширение полномочий 

руководителей следственных органов и некоторые другие. Среди принятых 

недавно федеральных законов наиболее актуальным для органов 
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предварительного следствия стал Федеральный закон от 28.04.2009 № 65-ФЗ2. 

Следователи получили возможность ограничивать срок ознакомления 

обвиняемого с материалами уголовного дела и в тех случаях, когда он не 

содержится под стражей. Этот весомый процессуальный инструмент в 

правоохранительном арсенале позволяет противостоять неправомерным 

действиям подследственных и их недобросовестных защитников, умышленно 

затягивающих расследование, особенно преступлений в сфере экономики. 

Не менее важным для деятельности органов предварительного 

следствия является Федеральный закон от 22.04.2010 № 62-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 29 и 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации»3, направленный на законодательное решение ряда проблем, 

возникших в правоприменительной практике в связи с реализацией 

Постановления Конституционного Суда России от 16.07.2008 № 9-П «По делу 

о проверке конституционности положений статьи 82 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина В.В. Костылева»4. Согласно указанному Постановлению КС 

России положения подпункта «в» п. 1 ч. 2 и ч. 4 ст. 82 УПК РФ признаны не 

соответствующими Конституции России, поскольку позволяли лишать 

собственника или законного владельца его имущества, признанного 

вещественным доказательством, без согласия указанных лиц или вступившего 

в законную силу судебного решения, которым решался вопрос об этом 

имуществе как вещественном доказательстве. 

Названным Федеральным законом в ст. 82 УПК РФ внесены изменения, 

предусматривающие возможность реализации с согласия владельца либо по 

решению суда вещественных доказательств в виде: предметов, которые в силу 

                                                           
2 Федеральный закон от 28.04.2009 № 65-ФЗ «О внесении изменений в статьи 215 и 217 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» // Собр. законодательства РФ. 2009. № 18 (1 ч.). Ст. 2145. 
3 Федеральный закон от 22.04.2010 № 62-ФЗ «О внесении изменений в статьи 29 и 82 Уголовно-

процессуального кодекса РФ» // Собр. законодательства РФ. 2010. № 17. Ст. 1985. 
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2008 № 9-П «По делу о проверке конституционности 

положений статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с жалобой гражданина В.В. Костылева» 

// Собр. законодательства РФ. 2008. № 30 (ч. 2). Ст. 3695. 
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громоздкости или иных причин не могут храниться при уголовном деле; 

скоропортящихся товаров и продукции, а также имущества, подвергающегося 

быстрому моральному старению, хранение которых затруднено или издержки 

по обеспечению специальных условий хранения которых соизмеримы с их 

стоимостью. По нашему мнению, этим будут разрешены коллизии в 

правоприменительной практике, возникающие при изъятии, хранении и 

реализации вещественных доказательств, что положительно скажется на 

охране прав граждан и укреплении законности. Вместе с этим в настоящее 

время в правоприменительной деятельности органов предварительного 

следствия остается неразрешенным ряд вопросов, вызванных пробелами в 

уголовно-процессуальном законодательстве. Проблема, на которую 

необходимо обратить внимание. В настоящее время все чаще высказываются 

предложения о реформировании системы предварительного следствия. Нами 

не отрицается необходимость изменений в этой сфере, однако считаем, что 

они должны быть достаточно продуманными, учитывающими имеющийся 

негативный опыт. В своей основе предварительное следствие осталось таким 

же, каким оно было полвека назад. Но сейчас другое общество, с иными 

социально-экономическими отношениями. И эта стадия уголовного 

судопроизводства нуждается в реформировании и приведении в соответствие 

с современными реалиями. В настоящее время предварительное следствие 

очень затратно по времени, использованию людских и материальных 

ресурсов, излишне формализовано. Из-за крайне усложненной процедуры 

следствия привлечение виновных к ответственности очень далеко 

отодвигается от момента совершения ими преступлений. Это вызывает 

обоснованно негативную реакцию общества. Поэтому следствие необходимо 

совершенствовать. Нам представляется, что в ходе обсуждения проблем 

современного состояния и путей развития органов предварительного 

следствия в Российской Федерации удастся выработать соответствующие 

рекомендации в этой области. Эта работа сможет оказать положительное 
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влияние на правовые и организационно-распорядительные решения, 

принимаемые в сфере уголовного судопроизводства. 

Таким образом, рассмотрев структуру, полномочия, проблемы и 

перспективы развития органов предварительного следствия в Российской 

Федерации, приходим к следующим выводам. Важнейшей составляющей в 

системе правовых мер по защите органами предварительного следствия 

конституционных прав и свобод человека и гражданина является обеспечение 

одного из основополагающих принципов уголовно-процессуального права, на 

котором основывается стадия предварительного следствия, – процессуальной 

самостоятельности и независимости следователей. Следователь – 

должностное лицо, ведущее уголовный процесс, выступающее на стороне 

обвинения. Это наделенные широкими полномочиями деятели российской 

юстиции, сочетающие в своей деятельности основные процессуальные 

функции – уголовное преследование или обвинение лиц, совершивших 

преступления, защиту граждан от неосновательного привлечения к 

ответственности и разрешение дела по существу. Процессуальная 

самостоятельность и независимость следователя являются не только 

правовым, но и этическим принципом. Следователь сегодня на 

предварительном следствии независимым от прокурора и выполняет свои 

функции под контролем суда по разрешению дела. Процессуальная 

независимость и самостоятельность следователя кардинально не решит 

проблему защиты прав личности на стадии предварительного расследования. 

Следует учитывать, что безнаказанность и отсутствие эффективного надзора 

за лицами, участвующими в расследовании, порождают соблазн нарушать 

права личности. Представляется оправданной позиция, высказанная 

Концепцией уголовно-процессуального законодательства о том, что прокурор 

должен выполнять функцию обвинения (уголовного преследования), а 

следователь – функцию исследования обстоятельств дела и принятия решения 

под контролем судебной власти, может быть реализована при коренной 
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перестройке действующей системы. Не оспаривая общую идею о разделении 

функций надзора и функций следствия в прокуратуре, полагаем, что воплотить 

ее в жизнь следовало в таком режиме, чтобы граждане не почувствовали на 

себе этих реформ. Ведь всякая перестройка системы взаимоотношений, да еще 

в таком сложном блоке, как правоохранительные органы, должна обязательно 

соответствовать сложившимся на сегодняшний день реалиям. Лучше чаще 

менять законы, приводя их в соответствие с жизнью, чем наоборот: принять 

закон, в рамки которого будем загонять нашу жизнь. 

Сегодня предварительное следствие нуждается в открытости и 

прозрачности, что обусловит функционирование принципа состязательности 

и равноправия сторон на данной стадии уголовного процесса. Гласность 

избавит следователя от различного рода влияния со стороны 

заинтересованных лиц на принятие им решений в ходе осуществления 

следствия, и он действительно приобретет статус процессуально независимой 

фигуры. Гласность поможет в равной мере охранять права как потерпевшего, 

так и обвиняемого. Гласность поможет существенно уменьшить масштабы 

коррупции в органах предварительного следствия. Следовательно, при 

использовании гласной модели предварительного следствия запустится 

эффективный, состязательный, сбалансированный, демократичный, 

справедливый механизм расследования преступлений. 

В настоящее время предварительное следствие затратно по времени, 

использованию людских и материальных ресурсов, излишне формализовано. 

Это вызывает обоснованно негативную реакцию общества. Поэтому следствие 

необходимо совершенствовать. 

Кроме того по материалам исследования необходимо сделать вывод о 

целесообразности более детального регулирования обжалования 

следователем указаний руководителя следственного органа, необходимости 

законодательного закрепления возможности принесения возражений на его 

действия (бездействие) и решения.  
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